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В минувшую субботу
истёк объявленный
ранее срок
подачи заявлений
на замещение
вакантной должности
главы администрации
(сити-менеджера)
г. Элисты
в конкурсную комиссию.
На данный момент
в числе претендентов были зарегистрированы Владимир
Бамбаев,
Вячеслав Ульцинов,
Санджи Алексеев,
Сергей Раров
и Артур Дорджиев.

ÍÀÉÒÈ
È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ
Сегодня в республике стартует второй этап оперативнопрофилактического мероприятия «Автобус». Целью его
станет выявление нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов. В ходе операции сотрудниками
Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Федеральной службы Госавтонадзора будет проведен контроль качества проведения технического осмотра транспортных
средств перед выездом на линию маршрута. Продлится
«Автобус» две недели - до 30 октября.
Григорий ФИЛИППОВ

ÀÊÒÎÌ

С ГОРЯЧИМ
СТРЕМЛЕНИЕМ
До завтрашнего дня (17 октября) у конкурсной комиссии
было время тщательно проверить
поданые документы соискателей
на предмет соответствия требованиям отбора. Завтра комиссия
вынесет окончательное решение
– кто из претендентов будет рекомендован депутатскому корпусу
ЭГС для утверждения.
То есть, уже на ближайшей сессии депутаты путём голосования
определят, кто займёт кресло ситименеджера, во многом ключевой
должности в городской политической структуре. Поэтому процесс
выдвижения кандидатов сопровождался различного рода «подводными течениями», которые не
остались без внимания «ЭК».
Начнём с того, что упомянутые претенденты – люди в достаточной степени известные
или, наоборот, почти незнакомые городской общественности. С разными возможностями,
жизненным опытом и своими
взглядами на жизнь. Но, надо полагать, всю пятёрку объединяет
горячее стремление приложить

олезное это дело –
проверять
знание
ПДД
водителями
транспорта, перевозящего людей. Ещё лучше – не
проверять, а пресекать незнание, приводящее к губительным
ситуациям. Прав тот, кто сказал
– «век живи, век учись». Было
бы здорово, если бы подобные
акции проводились как можно
чаще. Хуже от этого не будет, ибо
статистика на этот счёт больно
удручающая: как сообщает МВД
по РК, по итогам 9 месяцев 2014
года по вине водителей автобусов в Калмыкии случилось 29
дорожно-транспортных происшествий, при которых получили
ранения 49 человек.
Напрашивается тут реплика:
коль аварии случались по вине
тех, кто сидел за рулём, то почему профилактическая операция
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максимум усилий для того, чтобы жизнь в нашем родном городе
стала просто лучше. А иначе зачем замахиваться на место главы
горадминистрации.
Теперь поговорим о кандидатах. Например, имя Владимира
Бамбаева было на слуху на просторах республики в далёком
1993 году, когда он был одним из
трёх кандидатов на пост Президента Калмыкии. Ныне Владимир
Харцхаевич пенсионер, но полон
решимости внести свой вклад в
развитие столицы республики.
Пожелаем ему успехов, так как
многое в его планах подкупает.
Например, инвестиции в размере
20 миллиардов рублей. А вдруг
это не блеф! Чтобы картина о нём
была более полной, советую прочитать интервью, которое он дал
нашему изданию (стр. 4).
А вот с Санджи Алексеевым
совершенно иной расклад. Он
является руководителем коммерческой структуры и имеет деловые связи с нынешним и. о. главы
горадминистрации Дорджиевым.
По задумке которого Алексееву,
очевидно, отводится роль «дублёра» на сегодняшнем конкурсе. Ну,
почти как Герману Титову перед
полётом Юрия Гагарина. Таким

образом, предполагается создать
видимость «альтернативности»
выбора. Подчеркнём - по идеальному для Дорджиева сценарию.
Но последние события эти наивные планы перечеркнули, и об
этом поговорим чуть позже.
Окончание - стр. 2

называется «Автобус»? Управляющих транспортом надо нещадно инспектировать в первую
очередь, и знание ими простейших водительских прав и обязанностей. А спецмероприятие назвать, скажем, «Водитель». Ещё
лучше – «Шоферюга». Хлёстко
и, самое главное, адресно. Попытаемся понять, почему.
Год с небольшим назад Элиста вновь заимела свой общественный транспорт. Благодаря
заботе Алексея Орлова и, очевидно, содействию городских
властей. Нет, автоколонна-1480 с
того света не явилась, наоборот
территория её застраивается всё
новыми домами непростых горожан ещё интенсивнее. Просто
явились новенькие ПАЗы, горожанам сразу полюбившиеся.
Поначалу проездной ценой –
10 рублей против 12-ти у частных
газелистов. Которые вскоре, ощутив неладное, стали также возить
за «десятку», вызвав отвисание
челюстей у горожан. Теперь у них
даже появился выбор: либо ехать
в просторном ПАЗе, но медленно,
либо со свистом в ушах и с душой
в пятках на ГАЗели.
Но вот сейчас становится
ясно, что «общественный транспорт» потихоньку становится
похожим на «необщественный». Уровнем обслуживания,
прежде всего. На первых порах
ПАЗы двигались от остановки
к остановке в ровном темпе,
мягко тормозя и плавно трогая
с места. Подкупала вежливость
водителей (можно даже сказать,
деликатность), на что пассажиры отвечали взаимностью. И
это начинало напоминать старые добрые времена. К которым
все мы любим иногда обращать
наши взоры.

Окончание - стр. 2

ТАКСИ «КУРЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Т. 9-59-00

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КУРЬЕР

16 октября 2014 г.

ÍÀÉÒÈ
È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ
Окончание. Начало - стр. 1

ÏÅÐÅÄ ÏÎÑËÅÄÍÈÌ

ÀÊÒÎÌ
Окончание. Начало - стр. 1

ЖЕЛАНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ
В отличие от двух Алексеева и Бамбаева следующий кандидат имеет более
высокий рейтинг узнаваемости и обладает более сильным ресурсом. Речь о
Вячеславе Ульцинове. Он являлся депутатом ЭГС 4-го созыва и возглавляет
две управляющие компании – «Востоксервис» и «Коммунальник», обслуживающие жилые массивы 2-го, 6-го, 7-го
и 8-го микрорайонов.
Но нынешнюю предвыборную кампанию Ульцинов неожиданно провалил,
уступив в одномандатном округе единороссу Очиру Халгаеву. Возможно, для
него участие в конкурсе станет попыткой взять реванш за поражение 14 сентября. Напомним, что в 2010 году, когда
после ухода с поста сити-менеджера
Ольги Умгаевой был объявлен аналогичный конкурс, Ульцинов был в числе
претендентов. Но тогда должность градоначальника была легкомысленно отдана Николаю Андрееву.
Одним из самых последних заявление в конкурсную комиссию подал сам
Дорджиев. «ЭК» ранее предполагал,
что его перспективы на продолжение
городской карьеры весьма туманны. И в
«Белом доме» его кандидатуру в списке
реальных кандидатов не рассматривали,
несмотря на усилия одного заботливого
куратора. Вполне вероятно, это стало
следствием негативного общественного
мнения относительно его персоны. Народ ведь не слеп и всё видит.
Буквально до прошлой пятницы Дорджиев ждал спасительного звонка из «Белого дома» типа: «Ну, давай, вперёд!»,
но так и не дождался. А время уходило.
И уже «на висячем флажке» и. о. ситименеджера по собственной инициативе и
«на авось», подал-таки заявление. Попутно, на всякий случай, всплывает больше
похожий на последнюю импровизацию
план с «дублёром» Алексеевым.
Но этот фортель остался без внимания
«Белого дома», в котором, возможно, к
тому времени уже составили окончательное мнение о персоне Дорджиева. Добавим, что настойчивые разговоры об этой,
уже непроходной фигуре, шли в кулуарах
«Белого дома» с весны этого года.
Но Дорджиев их игнорировал и всерьёз не воспринимал, упрямо гнул свою
извилистую линию, в конце которой

его ждало закономерное фиаско. Он до
последнего верил в собственную непогрешимость и неуязвимость, несмотря
на откровенные провалы. А таких накопилось немало за время его руководства
городской исполнительной властью.
Напомним лишь самые громкие,
имевшие место только за последнее
время – невразумительные результаты
выборов по Элисте и переполнившая
чашу терпения «Белого дома» масштабная по размерам и мутная по содержанию история с выделением земельных
участков. Это были откровенные «подставы» региональной власти, нанесшие
чувствительный ущерб её имиджу. Тем
более, что за последнее время местные
противники «Белого дома» явно поубавили свой пыл, а неожиданные «выстрелы» раздались из тыла.

ШОУ-БИЗНЕС
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Но несмотря на эти негативные и
резонансные обстоятельства, Дорджиев всерьёз надеялся просидеть в кресле
ещё, как минимум, пятилетку. Буквально
в прошлом месяце он обсуждал с руководством управления культуры администрации г. Элисты планы приобретения
концертной аппаратуры на пять (!) миллионов рублей. Это очень удивительно,
тем более что ранее он в музыкальных
пристрастиях замечен не был.
Но с виду внезапный интерес к миру
музыки имеет очень простое объяснение. Дело в том, что, по словам знающих
людей, сын сити-менеджера с некоторых
пор почувствовал тягу к шоу-бизнесу. А
всё пошло-поехало после нескольких
помпезных вечеринок в собственном
кафе «Веранда» с участием заезжих
звёзд эстрады, среди которых отметился Ираклий Пирцхалава, заработавший
приличный, даже по провинциальным
меркам, гонорар. Младший Дорджиев
почувствовал себя настоящей «акулой».
Размеры кафешки его уже не устраивали, и пора было выходить на большую
сцену. В том плане, чтобы приглашать
звёзд на городскую концертную площадку, используя при этом дармовую
муниципальную аппаратуру.
Тут напрашивается очень резонный
вопрос: «Почему на День города, проведённый неделей позже, в администрации
денег не нашлось, а частное кафе сына
руководителя горадминистрации средства на приглашение исполнителей нахо-

дит?» Что ни говори, а ситуация весьма
похожа на циркуляцию жидкости в сообщающихся сосудах. Куда-то она вовсе не
поступает, а где-то её в избытке.
А ответ на другую загадку из городской жизни предстоит найти в недалёком будущем. На глазах элистинцев,
в самом «козырном» месте напротив
АЗС «Лукойл», что по улице Ленина,
выросла новая автомойка, своим размерами и размахом не без основания
претендующая на статус целого комплекса. При этом строительство объекта велось пугающе быстрыми темпами.
Тут и простому обывателю ясно, что
хозяин вложил в дело солидные финансы. Но говорят, что сейчас помпезная
автомойка оформлена на подставное
лицо, а к настоящему владельцу следы
могут привести в «Серый дом».
Из всего списка кандидатов на пост
«сити-менеджера» особняком стоит
Сергей Раров, занимающий должность
первого замглавы городской администрации. Есть мнение, что именно на
него делает ставку Алексей Орлов. И
на это есть веские причины. Экономист
по образованию Раров имеет огромный
опыт работы в городском хозяйстве и
на руководство скромной заправкой,
как Дорджиев, никогда не распылялся.
По сути – это типичный представитель крепкого хозяйственника. Но
самое главное - он равноудалён от различных кланово-родственных группировок, желающих иметь своих людей в
мэрии и влиять на городскую политику.
Можно сказать, что выдвижение Рарова является сильным и, главное, понятным для горожан ходом со стороны
республиканской власти.
Отметим, что когда в здание на ул.
Ленина, 249 просочилась указанная
выше информация, то, насторожившись, Дорджиев постарался всячески
отговорить Рарова от подачи заявления
на конкурс. Но, как говорил в своё время генерал Лебедь, – «пущенный лом
не остановишь!»
Виктор ЭРДНИЕВ

Н

екоторым главам местного масштаба при уходе со
своего поста нужно вручать нагрудный знак «За заслуги перед
разворованным городом».
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Но незаметно эта «атмосфера прошлого» начала обретать негативные тона. Водители автобусов, например,
взяли в привычку не открывать при посадке или высадке
пассажиров заднюю дверь. Мотивация проста и для пассажиров в какой-то мере оскорбительна: через заднюю
дверь якобы исчезают, не заплатив, так называемые «зайцы».
Допускаю, что «зайцы-русаки» или «зайцы-калмыки»
в общественных ПАЗах водятся. И платить за проезд
предпочитают в крайнем случае. Чаще всего - при выходе,
и ничего дурного в этом нет. В автобусах внутригородского сообщения вообще-то должны быть кондукторы, и их
отсутствие не может быть сигналом для водителя для применение «спецмер».
Но в Элисте они в ходу, что смахивает на нарушение
прав пассажиров. Обоснование тут простое: коль у автобуса две двери, то обе они должны открываться и закрываться. Так ведь? Чтобы нуждающиеся могли ими пользоваться, не наступая друг другу на ноги и не создавая
толкотни. Кстати, старшее поколение помнит, как у такси
почти всегда была закрыта задняя «водительская дверь» тоже «спецмера».
Другая головная боль, ещё не отчётливая, но уже себя
проявляющая – скорость движения ПАЗов по улицам
Элисты. Некоторые из них двигаются уже не в ровном
темпе, а в рваном, то и дело дёргаясь и резко тормозя. Такое ощущение, что водители едут наощупь или плохо знакомы с особенностями транспортного средства, которым
управляют.
Ещё один минус – общественные ПАЗы иногда минуют остановки, пардон, за тавтологию, без остановки. Проскакивают, то есть, её на всех парах, забывая, очевидно,
что делать они это должны в обязательном порядке. Даже
если никто не сходит и нет желающих войти. Как следствие, отдельные пассажиры (возможно, рассеянные или
старики) свою остановку проезжают, и затем выдвигают
водителю вполне справедливые претензии. Хорошо, если
мирные.
Ну и, наконец, водители ПАЗов берут пример с
газелистов-частников. Перенимают, увы, худшее, и обусловлено это пресловутой погоней за выручкой. «Общественные» автобусы порою долго стоят на остановках,
и объяснение тому банальное: в целях рентабельности,
пассажиров нужно собрать как можно больше. Всё правильно, вопросов нет и быть не должно. С точки зрения
пресловутых рыночных отношений.
Но если взглянуть на ситуацию как-то иначе, то пассажиров до более полной «рентабельности» можно добрать и на других остановках, особенно в «час пик».
Избежав при этом словесных атак со стороны людей,
которые вечно куда-то спешат. Всех денег, как говорится, не заработаешь, но многие к этому, как советует
«армянское радио», чихая на всё и вся, стремятся. Ко
всему прочему ПАЗы, подчёркиваю это в который раз,
транспорт общественный, и денежные доходы у них не
должны превалировать над культурой обслуживания и
графиком движения.
Иногда, впрочем, кажется, что никакой это не «общественный транспорт», а всё те же частные газели только
другой конфигурации. И водят их по Элисте «перекрашенные» в благообразные цвета газелисты-частники. С
теми же водительскими вывертами, заставляющими сжиматься от страха сердца горожан.
Подытожим. Город нуждается не только в «Автобусе»,
но и в другом специальном оперативно-профилактическом
мероприятии. Назовём его, как уже сказано выше, «Шоферюга». То же, что и лихач-водило или нахалюга. Целью его должно стать скрупулёзное выявление шоферов
пассажирских ПАЗов и ГАЗелей, относящихся к своим
обязанностям, скажем так, недобросовестно. Трудная это
задача – найти людей с аномальной психикой и обезвредить? Мне кажется, не трудная. Просто надо попробовать,
ибо безопасная перевозка людей была и остаётся самым
главным правилом любого, кто сидит за рулём авто. Не
обязательно в сфере общественного транспорта. Если, конечно, перевозящий не шоферюга.
Григорий ФИЛИППОВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ГОСДОЛГ СОСТАВИЛ

Как пояснили в Минфине РФ, государственный
долг Волгоградской области составляет почти 60%
доходов бюджета области на 2014 год. Основную
часть госдолга составляют коммерческие кредиты
и ценные бумаги. Что касается субъектов Южного
федерального округа, по информации Минфина госдолг Астраханской области составил 20,648 млрд
рублей, Ростовской области – 19, 965 млрд, Адыгеи
– 1, 941 млрд, Калмыкии – 1, 727 млрд. Самый большой долг у Краснодарского края – 128, 182 млрд рублей. www.v102.ru
Самый большой долг среди соседей у Краснодарского края – 128, 182 млрд рублей. Госдолг
Калмыкии - самый маленький. Это и радует и настораживает. Значит ли это, что правительство республики работает хорошо или у нас не развивается
экономика, требующая кредитов и вливаний? Хочется думать, что верен первый вариант, хотя второй
более реалистичен. С другой стороны, маленький
долг даёт фору для рывка и взятия высоких обязательств, которые, конечно, предусматривают работу
в области экономики. Причем работы фактической инвестиции, рабочие места, открытие производств.
Ждём прорыва.

ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в городе
Ростове-на-Дону завершено расследование по уголовному делу в отношении директора ООО «МостЧермет», осуществляющей свою деятельность на
территории нескольких округов Южного федерального округа Юрия Литава. По версии следствия, Литав умышленно, включил заведомо ложные сведения
в уточненную налоговую декларацию. Указанную
налоговую декларацию Литав предоставил в ИФНС
России по городу Элисте, что повлекло неуплату
налога на добавленную стоимость организации за
2 квартал 2008 года, в размере более 13 млн рублей.
www.sledcom.ru
Было время, когда в Калмыкии существовала оффшорная зона, курируемая Илюмжиновым и его людьми. Вот тогда были махинации с неуплатами налогов
и возвратом НДС, тогда и заезжие поддельные авизо
цвели махровым цветом и всякого рода проходимцы и
фирмы- однодневки проворачивали свои аферы на миллиарды рублей. Кстати дело это подняли от 2008 года,
а тогда здесь сидел еще прежний Глава, так что это эхо
прошлых лет. Сколько таких дел поднимут налоговики
и прокуратура - неизвестно. Вероятно, страна ощущает
острую нехватку бюджетных средств и потому на свет
вытаскивают даже дела давно минувших дней. Сейчас
напрягутся те, кто в те года не платил налоги в Калмыкии - могут ведь заставить заплатить. Больших дядек,
конечно, обойдут стороной, а вот мелких капиталистов
за шкирку возьмут и постараются вытряхнуть из них все
неуплаченное, плюс штрафы и пеню.

ПЕРВЫЙ БУДДИЙСКИЙ ХРАМ
В МОСКВЕ?

«Это будет храм-памятник, где, в том числе,
откроется экспозиция, посвященная участникам
Великой Отечественной войны из Тувы, Бурятии,
Иркутской области и других регионов с буддийской
культурой», - сказал постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Андрей Бальжиров. www.itar-tass.com
То что в Москве дали место под буддийский храм,
хорошо, так как православные храмы, мечети и синагоги уже есть. Каким образом там станут проходить
молебны и кто будет работать из монахов - вопрос к
тувинской сангхе, которой отдали в аренду земельный участок под строительство. Но, скорее всего,

Тува, Бурятия и Калмыкия договорятся о совместном
владении храмом и таких же молебнах. Это было бы
толерантно и привлекало в храм выходцев-буддистов
из этих регионов. К тому же расходы на содержание
храма нести втроём легче. Надеемся, что именно так
и произойдет, и мы увидим на Поклонной горе калмыцкого, бурятского и тувинского священнослужителей.

В МИРЕ

УЧЁНЫЕ СОСТАВИЛИ КАРТУ

СГОРЕЛ ДОМ КУЛЬТУРЫ

11 октября в селе Веселое Городовиковского района
сгорело здание Дома культуры. В результате пожара
огнем повреждено здание на общей площади 800 кв.м,
произошло обрушение кровли на площади 500 кв.м.
Пожар был ликвидирован в 18ч. 15м. Погибших и пострадавших нет. www.kalmykia-online.ru
Здание горело в селе Веселом в субботу, в три
часа дня. С чего загорелось и почему - ответят пожарные. Если оно было старое и ветхое и совсем не
соответствовало своему культурному назначению, то
не так жалко. А новым и красивым оно не могло быть
по одной причине: за последние 20 лет в сёлах Калмыкии не было построено ни одного дома культуры,
напротив, почти ничего не делалось даже в плане их
ремонта. Отсюда версия: весёловцам опротивела такая невесёлая жизнь и чтобы эту самую культуру, или
ее остатки, не компрометировать окончательно, они
устроили поджог. И правильно, в принципе, сделали.
Культурная эвтаназия, словом.

В РОССИИ

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
Президент России Владимир Путин подписал закон о новом налоге на имущество физических лиц, который должен взиматься с кадастровой стоимости
объекта. Сейчас налог взимается на основе инвентаризационной стоимости, которая в отличие от кадастровой, как правило, гораздо ниже рыночной. www.
gazeta.ru

Согласно рейтингу, составленному немецкими
учеными, из всех крупнейших авиаузлов в мире наибольшему риску заразиться респираторными заболеваниями, а также лихорадкой Эбола, сейчас
подвержены пассажиры в аэропорту Франкфуртана-Майне в Германии. К такому выводу пришли
ученые из Института информатики общества
Макса Планка в Саарбрюккене. Они составили
математическую модель вероятности распространения эпидемий в аэропортах мира, при этом
основываясь на данных 3458 аэропортов с 68620
воздушными сообщениями и 171 видами самолетов. www.ria.ru
По мнению немецких же учёных, самый высокий процент вероятного заражения Эболой высчитан
почему-то для аэропорта во Франкфурте-на-Майне
Связано это с огромным пассажиропотоком, объясняется в информации. Затем следует Пекин, Лондон
и Нью-Йорк. Хотя высчитывался риск компьютерной
программой по специально созданной математической модели, всё-таки есть ощущение, что Китай
подвержен большему риску заразиться Эболой чем
Европа, остаётся. России в этом списке нет, а даже
если и есть, то цифры слишком малы. Хотя быть первым в этом рейтинге и не нужно, но, получается, что
Германия по транспортным связям обгоняет даже
Китай, что уж там говорить про нас. Так что, всем
здоровья и не болеть.

КИТАЙ И ЗЕРНО ИЗ РОССИИ

Россия наполняет казну, прохудившуюся от санкций
и падения цен на нефть. Этот законопроект готовился
давно, но его все никак не решались запустить в ход.
Теперь мы будем платить 0,1 процента от кадастровой
(рыночной) стоимости жилья, и если, к примеру, ваша
квартира стоит 2 миллиона рублей, то вам нужно будет отдавать 2 тысячи рублей ежегодно. Соответственно, если квартира или дом оценивается в 10 миллионов, то нужно будет заплатить государству 10 тысяч.
Однако муниципалитеты могут эту ставку увеличить
в 3 раза. Все эти нововведения регионы могут ввести
со следующего года. Вероятнее всего, «голодные» муниципалитеты воспользуются своим правом и введут
1,5-2 разовый коэффициент к базовому и это вызовет
шквал критики в адрес муниципальных властей. При
этом федеральная власть останется как-бы в стороне от
возмущений граждан по поводу повышения налога на
недвижимость.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

Импортное зерно нужно Китаю, прежде всего,
для корма скоту - на фоне роста потребления мяса
населением. Помимо этого, отмечают эксперты,
выпас животных сокращает площадь пахотных
земель в Китае и также ведет к дефициту зерна.
Страна закупает его в Канаде и США - порядка
2 млн тонн в год. Продукция животноводства не
поставляется из России в эту страну также несколько лет. Впрочем, и Россия не ввозит китайские молочные продукты с 2008 года из-за «меламинового скандала», а молочное сырье - еще дольше.
www.1prime.ru
Китайский Минсельхоз ввёл запрет на импорт
зерна из России и ряда других стран в 1997 году
(в поставленных партиях была обнаружена индийская и карликовая головня). Ставшая головной
болью китайских сельхозников, но теперь, в связи
с санкциями против России, головня, поняв свою
неправоту, ушла из российского зерна в сторону
Запада и хочет попросить там политическое убежище. А наше российское зерно стало чистейшим
зерном в мире, и даже Поднебесная хочет закупать
его в больших количествах, чтобы кормить свой
скот. Взамен китайцы станут поставлять нам свою
свинину, которую выкормят на нашем зерне. Очень
выгодное взаимное сотрудничество - мы им зерно без головни, они нам свинину с головами. Всё
честно, без дураков.
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Âëàäèìèð ÁÀÌÁÀÅÂ:

«ÇÀ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÝËÈÑÒÛ

ÁÓÄÓ ÄÐÀÒÜÑß!»
Завтра депутаты Элистинского городского собрания нового созыва изберут сити-менеджера (главу исполнительной власти) калмыцкой столицы. В числе претендентов на ответственный пост Владимир Бамбаев. Известный по советским временам чиновник от власти (секретарь обкома КПСС), а в недавнем прошлом первый
руководитель Ассоциации фермеров Калмыкии. В 1993 году Бамбаев вместе с генералом Валерием Очировым
противостоял Кирсану Илюмжинову на выборах президента республики.
ВОРОВАТЬ БЕЗНРАВСТВЕННО
- Как горожанину, что вам
не нравится в Элисте?
- Многое не нравится. Полное отсутствие производства
стройматериалов,
например.
Кирпич привозной, а, значит, дорогой. Перекрытия-кустарщина:
просто армируются и заливаются раствором - «на глазок» и без
надзора лаборатории. Другая
беда - «точечная» застройка?
На уже готовые инженерные
коммуникации «сажаются» новые многоэтажки. Руководство
города это видит, но на первом
плане коррупция, о чём открыто говорилось в статье «Болото» в вашей газете. Кто главный
виновник городских проблем?
Сити-менеджер Артур Дорджиев. И что из того? Да ничего.
Он опять один из кандидатов
на должность градоначальника.
Так что у нас не «болото», а трясина. Непроходимая и страшная.
Гнать таких градоначальников
надо в шею!
- В случае вашего избрания
планируете быть активным
сити-менеджером или же станете действовать «по обстановке»?
- Сторонним наблюдателем
не буду точно. На моей стороне
багаж знаний и жизненный опыт,
подкреплённые реальной инвестиционной программой – так
почему бы их не использовать? К
тому же я здоров и физически, и
нравственно, и никто не скажет,
что Бамбаев мошенник или инвалид.
- Насчёт инвестиций. Говорят, у вас под рукой некая программа развития Элисты «весом» в 20 миллиардов рублей?
- Да, это так, и многих в это
не верят. Мол, откуда у пенсионера Бамбаева такие деньжища? Отвечаю: деньги есть, и
ждут своего часа. К слову, ещё
в 1990 году, создавая Ассоциацию фермеров Калмыкии, я
«притащил» в республику 2
миллиарда рублей - средства
по тем временам немыслимые.
А через полгода наши фермеры
уже имели свой банк. Так, уве-

Н

аш народ готов прожить долгую счастливую жизнь, но как его заставить?

ряю, будет и сейчас. Это связано с созданием инвестиционноинновационного
городского
фонда «Фора» и с регистрацией зарубежного юридического лица у нас в республике в
лице её дочерней фирмы, где
80 процентов капитала будет
принадлежать инвестору, а 20
– России, из них всего 10 - Калмыкии. А это неплохие налоги
в казну Элисты и новые рабочие места.
- Не боитесь, что разворуют
ваши милльярды в два счёта?
- Не будет позволено. Из госбюджета - тем более. В дочерней
фирме будет три содиректора,
и без подписи даже одного из
них любое финансовое решение
будет незаконно. Как человек,
знакомый с фермерством, приступлю к созданию рядом с Элистой 100 крестьянских хозяйств.
Построим для них межфермерское предприятие на паях с переработкой 30 тонн молока в сутки,
и у нас снова будет свой гормолзавод.
- Который 20 лет назад развалили при директоре Бамбаеве. Не вы ли это были?
- Нет, не я - однофамилец.
- С Алексеем Орловым както общаетесь?
- В кабинет к нему не ходок, но могу связаться с ним
напрямую по телефону или по
электронной почте. Считаю,
что работу свою он знает, но
вот команда ему нужна другая
- устремлённая в будущее. Тем
паче, что «будущее» в Калмыкии
«есть». Так что с Орловым иногда контактирую, и отношения у
нас с ним ровные.
- Что же вам мешает внедрить 20 миллиардов рублей
через Главу РК?
- Наш «Белый дом» всё время делает вид, что ему я не интересен. И не только по теме этой
инвестиции. Я предлагал свои
услуги по линии негосударственных пенсионных фондов
«Лидер» и «Газфонд». Тщетно. Хуже того, мои идеи вдруг
стали ихними. Помимо того,
собираюсь съездить в Москву
к главе Минсельхоза РФ Фёдорову. Нам объявили санкции, а
я хочу предложить программу
поточно-промышленного производства баранины. Приоритет при этом должен оставаться
калмыцким.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ
РЫНОК
- Чем чёрт не шутит, вдруг
вы станете главой города. Как
собираетесь строить отношения с властью после уже имеющихся нестыковок?
- За интересы Элисты я готов
драться. Это главное. Власть для
меня не цель, а инструмент улучшения жизни людей. Отобрать у
богатых и раздать бедным - не
выход. Дать возможность заработать бедным – вот задача. Но при
этом не собираюсь стоять с протянутой рукой перед Орловым,
потому как он сам просит деньги
у Кремля. Ведь выгода каждого
отдельного лица заключается в
выгоде общественной. Желать
отрешиться от последней – значит, желать собственной погибели.
- А почему вы не пошли на
выборы Главы РК?
- Хотел, но кое-какие мысли меня остановили. В первую
очередь это доверие Президента
Орлову. Хотя понадобится время, чтобы его оправдать. Второе:
а что сегодня Главе РК по силам?
Не очень многое. Не может он,
например, даже уволить неугодного главу района. Потому что тот
в отставку не хочет и обложился
«доверием» друзей-депутатов.
Сегодня у первых лиц районов
и Элисты полномочий много,
только вот пользуются они ими
плохо. И тем самым подводят
Орлова основательно. Нельзя руководствоваться рабочим алфавитом без буквы закона!
Признаюсь: готов переложить с Главы РК на свои плечи
часть его дел. И городских тоже.
Движимый хорошим честолюбием что-то сделать для своего народа. Разве это плохо?!
Кстати, в будущем надо переходить к всенародным выборам
Главы города. Полномочия каждого уровня власти сегодня определены, и их надо просто исполнять. Не надо бояться народа.
- Вы обещаете миллиарды рублей городу, а сами-то
миллиарды имеете? Личные?
И вообще что-то сделали для
Элисты, когда были у власти?
- Капитала личного не нажил.
Хотел этого, построив рынок в 8
микрорайоне, но ему поставили
шлагбаум. Кто? Илюмжинов и
Бурулов, и бог им судья. В этот
объект я, кстати, вложил тогдаш-

них почти 15 миллионов рублей.
Зарыл в землю, получается.
- А какая пенсия у бывшего
партократа Бамбаева?
- 10200 рублей. И это укор
Орлову и председателю парламента Анатолию Козачко. Во
всех субъектах страны люди, добившиеся в жизни моего положения, например, в Дагестане, такой же дотационной республике,
получают пенсию в размере 70
процентов от зарплаты соответствующего чиновника республики. Значит, для меня это уровень
зампредседателя правительства
по сельскому хозяйству.
- Который успешно трудился и при Кирсане Илюмжинове, а с ним и депутаты прошлой
эпохи…
- То есть, дело Илюмжинова живёт и побеждает! Второе,
правда, уже не так устойчиво, как
прежде, но оно живо. Те же люди
и те же методы руководства, что
были прошлые 17 лет. Орлову
тяжело, ему нужно опираться на
других людей, на генерацию профессионалов...
- На Бамбаева, например?
- Почему бы нет? Я ведь никого и никогда не подводил. Сегодня много говорят о частногосударственном партнёрстве,
якобы «придуманном» Путиным,
но его я практиковал 30 лет назад в Ики-Бурульском районе. И
мой опыт называли «совхозноиндивидуальной кооперацией»
в животноводстве - это когда 200
голов овец объединялись с 800
головами государственных. Чего
стоит, например, создание тех же
фермерских хозяйств в республике? Они ведь кормят народ.
МЯСО ИНДЕЙКИ
И ПОЧЕЧНЫЙ САНАТОРИЙ
- Десять тысяч рублей пенсии на жизнь хватает?
- А как вы думаете? Но есть
другие, не менее важные моменты жизни. Воспитываю внука,
ему 16 лет. Хочу вырастить его
нравственно здоровым человеком и того желаю другим.
- Недруги ваши тут порадуются, мол, пенсия мизерная,
потому и рвётся Бамбаев во
власть…
- Да, пенсия смешная, и если
я пройду в исполнительную
власть, то у всех бывших партийных и советских работников
она увеличится. В виде доплаты.

КПСС сейчас ругают все, кому не
лень, но ведь она сделала многое
- до сих пор разрушить и растащить на части не могут. За свои
интересы надо бороться путём
подъёма экономики Калмыкии.
Наш народ не должен массово
уезжать на заработки в Москву!
- Недавно сгорела дача Городовикова. Вас это затронуло?
- Сгорела не дача, а наша совесть. И память. О прошлом,
которое, как бы о нём плохо ни
отзывались, было нашим. Там
можно было бы, например, организовать музей Басана Бадьминовича. Но новым властям не
до этого, потому что любое воспоминание о Городовикове не в
их пользу.
- Что заслуживает особого
внимания в вашей программе
будущего Главы города?
- Многое. Назову лишь
основные пункты. Первое: Элиста получит свою птицефабрику по выращиванию индейки
и снабдит горожан её ценным
мясом. На рассмотрение ЭГС
будет подготовлен вопрос о безотзывных именных накопительных сберегательных вкладах
горожан, живущих в многоквартирных домах с целью аккумулирования средств на цели капитального ремонта их дома. В
течение пяти лет будет возведён
микрорайон «Молодёжный» не
менее чем на 5000 жителей со
всей инфраструктурой. В центре
Элисты будут также построены
подземные пешеходные переходы, что повысит безопасность
горожан. Проведём ревизию
хозяйственной
деятельности
бывшей горадминистрации и
привлечём к ответственности
виновных в растратах и хищениях бюджетных средств. Наш
город должен быть очищен от
коррупционеров, а его жители
жить в обстановке порядка и
дисциплины. И, наконец, вернёмся к строительству в Элисте
почечного санатория, а также
рассмотрим вопрос о строительстве грязелечебницы.
Есть четыре глагола успешной работы: 1. хотеть, 2. знать, 3.
уметь и 4. делать. Скажу по себя:
я хочу, знаю, умею и сделаю.
Нужны лишь полномочия.
Беседовал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Похищение Европы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
ВТОРНИК,
21 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.30 «Городские пижоны». «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
2.30 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+).
0.45 «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Война и выборы».
(16+).
23.05 Без обмана. «Соль земли
Русской». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Атавизмы и
рудименты». (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ИГРУШКА». (6+).
3.20 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ».
(12+).
4.40 «Ирина Алферова. Не родись
красивой». (12+).
5.20 «Сто вопросов о животных».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».

(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+).
0.45 «Следствие по делу поручика
Лермонтова». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ОТСТАВНИК». (16+).
2.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.40 «Синдром Золушки». (16+).
5.20 «Сто вопросов о животных».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.05 «Раба любви Елена Соловей».
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли
Русской». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.

(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.50 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.00 «В погоне за белым оленем».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Свет и тени Михаила Геловани».
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Лев Арцимович. Предчувствие атома».
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Н. Паганини.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж - 250».
13.00 «Чудеса Солнечной системы».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Острова».
17.45 VI Большом фестивале РНО.
Н. Паганини.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.

19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем».
22.15 Смотрим. Обсуждаем. «Мама,
я убью тебя».
23.15 Новости культуры.
0.15 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано.
0.50 «Культовая Америка в объективе Стива Шапиро».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Ода к радости».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Чудеса Солнечной системы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ
ВРАГА».
1.25 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В МИРНЫЕ ДНИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+).
1.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+).
4.40 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
22 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.30 «Городские пижоны». «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
2.30 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Мир невыспавшихся людей».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

Немой сломал средний
палец на правой руке и
стал разговаривать с сильным
акцентом.

ЧЕТВЕРГ,
23 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Городские пижоны». «РЭЙ
ДОНОВАН». (18+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шарль де Голль. Его Величество Президент». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

Тетя Клава не
Олимпиада,
тетю Клаву
не проведёшь!

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». (12+).
10.05 «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Муаммар
Каддафи». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Кто первый? Хроники научного плагиата».
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
4.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).
10.05 «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЕРА». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).

19.30 Город новостей.
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.25 «ОТСТАВНИК-2». (16+).
3.00 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.40 «Капабланка. Шахматный
король и его королева». (12+).
5.20 «Сто вопросов о животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».

17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ». (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «Боль». (12+).
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.20 «Древние восточные церкви».
(6+).
5.20 «Сто вопросов о животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер». (Германия) - «Зенит». (Россия).
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «БРАТАНЫ». (16+).
3.10 «Дачный ответ». (0+).
4.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00 «Чудеса Солнечной системы».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Дж. Верди.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Механика судьбы».
21.35 Власть факта.
22.15 «Чудеса Солнечной системы».
23.10 Новости культуры.

«Эшторил». (Португалия) - «Динамо». (Россия).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «БРАТАНЫ». (16+).
3.30 Главная дорога (16+).
4.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «В поисках происхождения
жизни».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Господин премьерминистр».
17.05 «Юрий Арабов. Механика
судьбы».
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Дж. Верди.
18.30 «Территория дизайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Щука, живи долго!»
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Александром

Фраза «Я тебя никогда
не забуду» звучит нежно и ласково.
А вот фраза «Я тебя
запомню» уже как-то
угрожающе.
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ».
1.25 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
2.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». (12+).
4.35 «В МИРНЫЕ ДНИ». (12+).

- Любимая, у тебя шнурок
развязался.
- Дорогой, у меня обувь без
шнурков.
- Я знаю. Я тебя разыграл.
Никакая ты
мне не любимая.
Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ».
1.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МАРШ-БРОСОК». Боевик
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
1.55 «ДАУРИЯ». (12+).
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ПЯТНИЦА,
24 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «Городские пижоны».
«The Rolling Stones». - Crossfire
Hurricane». (16+).
2.50 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
5.05 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Железный Шурик».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
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КУРЬЕР
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+).
22.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.25 «Артист».
2.05 Горячая десятка. (12+).
3.05 «Железный Шурик».
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.05 «Последняя весна Николая
Еременко». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». (12+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». (12+).
23.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «История болезни. Рак».
(12+).
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.15 Линия защиты (16+).
4.40 «Сто вопросов о животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.

11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
0.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
2.20 Дикий мир (0+).
2.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
4.35 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
11.45 «Музейный комплекс

«РОССИЯ 1»
5.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАУРИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
14.30 «ДЕМИДОВЫ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕМИДОВЫ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
шевики взяли власть». (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+).

СУББОТА,
25 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Марат Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.30 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА».
(18+).
1.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
(16+).
3.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
(16+).
5.05 «В наше время». (12+).

Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений».
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой.
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
16.50 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина».
20.00 «Искатели».
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Александром
Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима».

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 Субботний вечер.
18.00 «Хит».
19.00 «Эбола. Эпидемия из пробирки». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». (12+).
0.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
(12+).
1.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
3.25 «Моя планета». (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.10 «АЙБОЛИТ-66». Фильмсказка.
7.45 Православная энциклопедия
(6+).
8.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
(6+).
9.45 «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После». (12+).
10.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
11.30 События.
12.55 «ПЕРЕКРЕСТОК». (16+).
14.30 События.
15.20 Приют комедиантов. (12+).
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.20 «Украина. Война и выборы».
(16+).
0.55 «КУКЛОВОДЫ». (16+).
3.30 «Академик, который слишком
много знал». (12+).
4.20 «Последняя весна Николая
Еременко». (12+).
5.00 «Правила дорожного неуважения». (16+).
«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны».
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер».
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство».
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
1.30 «Октябрь 1917. Почему боль-

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.00 «Мгновения Ефима Копеляна».
12.40 «Вальпараисо. Городрадуга».
12.55 Пряничный домик. «Русский
жемчуг».
13.25 Большая семья.
14.20 «Нефронтовые заметки».
14.50 «РИЧАРД III». Спектакль.
17.20 «Линия жизни».
18.10 «Туареги, воины в дюнах».
19.05 «Острова».
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
21.00 Большая опера.
22.45 «Белая студия».
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ». (18+).
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Туареги, воины в дюнах».
2.50 «Оноре де Бальзак».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «КРЕМЕНЬ-1». (16+).
22.55 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
3.05 «ДЕМИДОВЫ». (12+).
5.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Я не умная, я опытная.
Была бы умной - не была
бы такой опытной.

Как надоели эти иностранные словечки,
заполонившие русский
язык!
Вот, например, толерантность... Ну чем
вам пофигизм-то не
нравится?

- Сема, давай бухнём!
- Но сейчас четыре
часа утра!
- Я у тебя что, время
спрашиваю?

- Девушка, а у вас дома
есть моль?
- Есть, конечно. Что
же вы думаете, я совсем одинокая?

- Ты у меня штуку
баксов в долг брал?
- Брал.
- На неделю?
- На неделю.
- А прошло больше
месяца! Почему мои
деньги до сих пор ко
мне не вернулись?
- Потому что возвращаться - плохая
примета!

Если обещают исправить положение
вещей, значит, опять
что-то сопрут.

«Повзрослела» - это
когда мороженое капает не на ногу, а на грудь.

â êàññó 10%
îò âûðó÷êè
âìåñòî 20-ТИ
êàê ó äðóãèõ.
À íî÷üþ - 0%!
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МАМЫ». (16+).
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «История российской
кухни».
12.50 «Николай Караченцов.
«Я люблю - и, значит, я живу!»
(12+).
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
15.25 «Черно-белое». (16+).
16.30 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами». (16+).
18.50 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье».
(16+).
23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
(16+).
1.25 «ДОМ МЕЧТЫ». (16+).
3.05 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Крым. Приятное свидание».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Наш выход!»
16.10 «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Мультпарад.
6.45 «Сто вопросов о животных».
(12+).
7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
Фильм-сказка.
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Тайны нашего кино. «Дети
понедельника». (12+).
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ГРЕХ». (16+).
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
0.10 События.
0.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
(16+).
2.00 «НАВАЖДЕНИЕ». (16+).
3.35 «Вся наша жизнь - еда!» (12+).
4.55 «Истории спасения». (16+).
5.20 «Сто вопросов о животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.

Согласно одной
из французских легенд,
изобретатель шампанского
Дом Периньон
(или точнее
Пьер Периньон) обладал
феноменальным чутьем
именно поэтому … .
Ответьте пожалуйста,
почему?
Ответ в следующем номере «ЭК»

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015».Спартак».«Локомотив».
15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». (16+).
22.55 «КОМА». (16+).
0.55 «Москва. Осень. 41-й». (16+).
2.20 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Маскировка для выживания».
13.35 «Пешком».
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2
для эстрадного оркестра.
14.30 «ЛЕС». Спектакль.
17.00 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «СТАРШИЙ СЫН».
21.45 «Острова».
22.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
Балетю
0.35 «Маскировка для выживания».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
14.30 «КРЕМЕНЬ-1». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «СПЕЦНАЗ». (16+).
22.30 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
2.20 «МАРШ-БРОСОК». Боевик
(16+).
4.40 «Агентство специальных расследований». (16+).

Перенесённые с балкона порывом ветра
мужские трусы одной
семьи стали причиной
развода в другой.

Мужик приезжает с
рыбалки трезвый как
стеклышко, зато полный рюкзак рыбы. Жена
в шоке:
- Вот это улов!
- Кум, сволочь, водку
дома забыл!..

Парень бросил меня,
потому что я слушаю
Елену Ваенгу.
И теперь я снова стою
одна, снова курю, мама,
снова.

- Ну, мальчик, проси что
хочешь.
- Стереосистему.
- С тебя стишок. Наша
Таня громко плачет, уронила в речку... что?
- Мячик.
- Правильно, мальчик,
вот тебе мячик, а ты говоришь - стереосистему.

Знаете ли вы, что 150
граммов ваты визуально увеличивают возраст школьницы на два
класса.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ÄÀË ÑËÎÂÎ!
«Война санкций» между Россией и Соединёнными Штатами
и её европейскими союзниками не затухает, но и не набирает оборотов,
к счастью, как в начальной своей стадии.
Плохой мир, таким образом, пока лучше
хорошей ссоры.

Утнасн НАДВИДОВ
ТРИ КЛАССА
ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛЫ
Немало повидавшая на своём веку соседка баба Надя спросила у меня на днях: «Ты там с
начальством разным знаешься
и, наверное, скажешь, будет
голод или нет?» Вопрос, если
честно, меня огорошил, и потому ответить на него с наскоку я
не решился. Растерялся, знаете
ли. И потому переспросил. Мол,
с чего это вы взяли, что будет
голод?
Бабка оказалась просвещённее, чем я предполагал, потому
как сослалась на «разные санкции» со стороны Америки и её
друзей. Посоветовавших всему
миру не снабжать Россию мясом, молоком, сырами и прочими продуктами питания. Это и
лишило сна и покоя старушкусоседку.
Поинтересовался я у неё, что
ей вообще известно о голоде. Из
личного, так сказать, опыта. Она
лоб не хмурила и сразу вспомнила, что когда только в школу
пошла, в доме вдруг кончилась
еда. По большому счёту, с нею
и раньше-то было не очень густо, особенно в семьях, где было
много ртов, но тут стало совсем
невмоготу.
Как историк, я сразу сообразил, что речь шла о 1932-1933
годах. Тогда в стране разразился
голод, и от него умерло, по разным данным, от двух до восьми
миллионов советских граждан.
Те трагические события, скорее
всего, и сохранились в памяти
бабы Нади. Сразу после Великой Отечественной войны (19461947 годы) несчастье, вызванное
острой нехваткой еды для населения, в СССР пришло вновь и
также сопровождалось немалыми человеческими жертвами.

П

отерпел фиаско проводимый ЮНЕСКО опрос
населения Земли с просьбой
высказать личное мнение по
поводу дефицита продовольствия в других странах. В
Европе не поняли, что такое
дефицит. В Африке не поняли, что такое продовольствие. В Америке не поняли,
что такое другие страны. В
Азии не поняли, что такое
личное мнение.

Почему такое стало возможным в стране, строившей
светлое будущее под названием
коммунизм? Главным образом,
наверное, потому (и это нельзя
считать тайной «за семью печатями»), что нами руководили
деятели с низким уровнем образованности. Это, если мягко
выражаться. И не переносившие
на дух тех, кто был их умнее. Потому и бросавшиеся в своих политических решениях и делах из
одной губительной крайности в
другую.
Малограмотная баба Надя,
например, в курсе, что Иосиф
Сталин, на которого в своё время молилась вся страна и всё
прогрессивное
человечество,
был сыном сапожника и имел за
плечами три класса церковноприходской школы, которую так
и не окончил. «У меня четыре
класса, но только обычной деревенской семилетки, - смеётся
она, - но мне никто не позволил
командывать страной!»
«ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ГОЛОД»
Губительные для советского
народа процессы Сталин, тем
не менее, неумолимо двигал,
причём на протяжении почти
четверти века. С размахом мнимого гения и упрямством животного, болтавшего с соловьём
в басне Крылова. Одним из таких сталинских мероприятий,
краеугольным, пожалуй, была
насильственная коллективизация, ставшая в итоге главной
«движущей силой» голодомора1932/33.
При том, что эти два года
СССР прожил без аномальных
природных катаклизмов: не было
засухи и хлебные угодья страны дали привычно-стабильный
урожай зерна. Таким образом,
страшной беды ничто не предвещало, и потому голод получил
название «организованного», то
есть искусственно созданного,
спровоцированного изнутри.
В отличие, скажем, от голода
1946-1947 годов, имевшего объективные предпосылки. Основная в этом ряду – только что
отгремевшая война, нанёсшая
жутчайший урон сельскому хозяйству страны. Её валовая продукция к 1946 году сократилась
на 40 процентов. Вдобавок ко
всему разразилась небывалая за-

суха. Ну а третьей причиной голода стала политика Советской
власти. Внешняя - много зерна
было экспортировано на поддержку прокоммунистических
режимов и движений. По принципу «сам погибай, но товарища
выручай!»
Очередной по счёту голод, в
завуалированной, правда, форме
наше, теперь уже российское,
государство пережило в начале
текущего столетия, но его, то ли
к счастью, то ли к несчастью, никто не заметил. В 2000-2002 годах, по данным продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, от недоедания в России страдало 4 процента её населения (5,2 миллиона
человек). Очень даже возможно,
что последствия того жуткого
явления устранены, но не факт,
что искоренены.
19 МИЛЛИОНОВ
И ПОЛ-АФРИКИ
Но вернёмся к бабе Наде,
которая всего этого, видимо, не знает и правильно делает. Напрасны ли опасения
старушки насчёт голода «по
вине Америки и её приспешников»? Однозначного ответа
ей я дать не мог, поскольку не
имею на то полномочий и исчерпывающих аргументов и
фактов. «Когда по телевизору
показывают Африку, которой
кушать нечего, я всё понимаю,
- продолжила со мной обмен
мнениями престарелая соседка. – Там ведь жара, нет воды,
земли мало, а та, что есть, непригодна для посадки пшеницы или овощей. Но у нас ведь
столько земли, кажется, что
ни посади, всё вырастет. Даже

африканские бананы, которые
я люблю. И мы вдруг начинаем
с Америкой пугать друг друга,
словно дети: если ты не дашь
мне эту игрушку, я не дам тебе
эту. Стыдно должно быть в
первую очередь нам!»
Кстати, об Африке. Эпидемии голода (если, конечно, такая формулировка применима)
там на самом деле носят хронический характер. Недавно это
случилось в Сомали, и угрозе
смерти подверглись около 19
миллионов человек. А в середине 90-х годов прошлого века
голодали жители 26 государств
континента (примерно 50 процентов от их общего количества). В основном по причинам
исключительно политического
характера, то есть, как и в СССР
в 1932-1933 годах, в результате
беспомощности полуграмотных
вождей.
13 ТЫСЯЧ
НАИМЕНОВАНИЙ ЕДЫ
Не стал я после этого морочить бабе Наде голову, что в
мире нынче политика и экономика настолько взаимосвязаны, что не сразу-то и поймёшь,
кто от кого зависим и в какой
степени. Взять, к примеру, картошку, которую в России едят
все и помногу. Оказывается, самообеспеченность ею у нашего
сельского хозяйства лишь на 1520 процентов. Остальное ввозится из-за рубежа в виде клубней и
произрастает на нашей земле до
полной кондиции.
Но есть момент, который
всерьёз волнует не только 83летнюю бабу Надю. Он волнует
всех россиян. Что будет с нами,
если голод 1932-1933 годов всё-

таки немыслимым образом повторится? Будем молча умирать,
поскольку помочь из-за изоляции станет некому?
В этой жизни возможно всё,
но на 3-4 месяца наша жизнь
протянется дольше. Благодаря
так называемому стратегическому запасу продовольствия (всего
– 13 тысяч наименований), а также топлива, одежды, медикаментов и различного оборудования.
Так что, баба Надя, волноваться
не надо, себя прокормим и ещё
поживём! Лишь бы с ценами на
продукты не перемудрили. Свои
же, россияне. Пользуясь санкциями Запада, их ведь можно
так задрать, что такие, как баба
Надя, будут обходить магазины
десятой дорогой.
Месяц назад Дмитрий Медведев во время посещения Кубани
зашёл в один из тамошних продуктовых магазинов. Отметил
наличие отечественных товаров,
вполне доступных по цене и намекнул, что такие «вылазки» будет делать регулярно. С целью,
надо понимать, внезапного мониторинга цен.
Верить в это, конечно, хочется, но сколько, интересно знать,
понадобится медведевых на всю
Россию, чтобы любители повышать цены на ровном, по сути,
месте слегка сжались от страха
в комок? А то ведь странная
штука получается: осень на исходе, урожай овощей и фруктов
собран неплохой, стало быть, и
цены на них должны быть ниже,
чем летом. Но у нас наоборот,
и огурцы, стоившие летом под
50 рублей, и в сентябре стоили
столько же и даже дороже. И не
только огурцы.
Знает ли об этом премьер?

США ГОТОВЫ ОТОЗВАТЬ РЯД САНКЦИЙ
США готовы отменить последний раунд
санкций против России в случае соблюдения Минских соглашений по прекращению
огня на Украине, заявила журналистам
представитель Госдепартамента Мари
Харф. «Если Россия полностью реализует
соглашения в Минске от 5 сентября, будет путь вперед для того, чтобы отозвать
последний раунд санкций. Мы должны посмотреть, будет ли реализовано Минское
соглашение и 12 шагов, описанных в соглашении по прекращению огня», — сказала
Харф. «Если будут дополнительные дей-

ствия по эскалации на Украине, будут дополнительные санкции», — добавила представитель Госдепа. www.ria.ru
Закулисная олигархическая верхушка стала терять свои барыши и решила «включить
заднюю»? Конечно, не сразу это будет сделано и для сохранения лица Запад на некоторое
время санкции продлит. Россия проделает то
же самое. В итоге сырьё из России снова польётся и потечет по трубам, а мы так и будем
работать на другие страны - получать от них
все товары, надувать щеки и думать, что мы
самые главные в мире.
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Арсланг КУПРИН
БОРЬБА
ЗА НАСЛЕДСТВО
Во времена правления хана
Аюки (1669-1725 годы) его
личным феодальным владением (доменом) был Большой
Торгоутовский (Цохуровский)
улус. После его смерти улус
был разделён между 6 сыновьями и внуками правителя.
Все торгоуты, входившие в
домен Аюки-хана, назывались
«цоохур–торгоутами»,
что можно перевести как «пёстрые» или «смешанные» торгоуты. Позже Цохуровский
улус разделился пополам - на
Икицохуровский и Багацохуровский улусы. Сын Аюки
Дондук-Омбо, будучи претендентом на ханский престол,
унаследовал Бага-Цохуровский
улус, а Икицохуровский отошёл к его младшему брату
Бокширге.
Общая численность этих
двух улусов достигала более
6000 кибиток. После смерти
хана Дондука–Омбо в 1741
году возник вопрос о наследниках по Багацохуровскому улусу. А цена вопроса составляла
2420 кибиток. Законное право
на наследование предъявили
малолетние дети Дондука–
Омбо от его последней женыкабардинки Джан, а именно
Рандул, Додьби, Ассарай и
Джубасар.
Жёсткую конкуренцию им
составили дети старшего сына
Дондука-Омбо (от его «старшей» жены Никбы) наследника Галдана-Нормо: ЦебекДорджи, Кирип и Аксахал.
Между конкурентами разгорелась нешуточная борьба. В
конфликт пришлось вмешаться
царскому правительству. По его
указу Багацохуровский улус
был разделён «по справедливости»: трём сыновьям Галдана–
Нормо выделили всего 604 кибитки. Четырём сыновьям от
кабардинки Джан, которая после крещения стала Верой Дондуковой, дали 1816 кибиток.
Четыре сына тоже крестились.
Рандул стал Петром Федоровичем Дондуковым (1731-1762),
Додьби после крещения был
наречён Алексеем Дондуковичем Дондуковым (1734-1781),
Ассарай стал Ионой Федоровичем Дондуковым (1736-1781),
а младший брат Джубасар получил имя Филипп Фёдорович
Дондуков (1738-1762).
После ухода Убуши-хана в
1771 году в Китай, часть торгоудов (1960 кибиток) по пути
были отбиты у хана и, по распоряжению астраханского губернатора Н. А. Бекетова, были
отданы князю Алексею Дондукову. Таким образом, с учётом
наследственных и пожалованных торгоутов у князя А. Дондукова оказалось всех калмыков в Багацохуровском улусе
3776 кибиток.

ÁÀÃÀÖÎÕÓÐÛ

БАТУТЫ
Наибольшее по численности племя торгоутов в Багацохуровском улусе составляли
батуты. В XIX веке Батутовский аймак Яндыко- Мочажного улуса насчитывал свыше
1000 кибиток. Мелкие арбаны
ики-батут и бага-батут находились в Ики-Бухусовском аймаке
и арбан цаган-батут в Хончинеровском аймаке Малодербетовского улуса.
Все
группы
калмыковбатутов имеют одно общее происхождение – они являются потомками ойратского племени
«батут» и на Волгу пришли в
начале XVII века вместе с торгоудами Хо-Урлюка. Здесь, в низовьях Волги, они попали в разные улусы, утратили исконные
племенные отличия, сохранив
лишь свой этноним – батуты, что
можно перевести как «крепкие»
или «стойкие» («бат» – крепкий,
стойкий, твёрдый, прочный).
Основная масса батутов осталась в Джунгарии вплоть до её
гибели в 1758 году.
Из истории Джунгарского
ханства известно, что ойратыбатуты участвовали в известном походе Церен-Дондуба
(дяди джунгарского хана ЦеванРабтана) в 1716 году на Лхасу
– столицу Тибета. В результате
она была взята ойратскими войсками, а фактическим хозяином
Тибета стал хан Джунгарии. Отдельные оттоки батутов, предположительно, ушли с хошутским Гуши-ханом и вошли в
состав Хошутского ханства на
Кукуноре.
Биография видного ойратского учёного Сумбай-Хамбо,

который был выходцем из племени «батут», является косвенным свидетельством данного
предположения. Вне всякого сомнения, батуты входили в союз
древнеойратских племён домонгольской эпохи в составе олётов, батутов, хойтов и кэргудов.
В старину о батутах Яндыковского улуса бытовала шуточная
поговорка: «Туулан тоха урата, баһ -моңһл яста, келн уга,
Улан Баатрин үлдл: ундасхларн
удгин–улан чаһр билə, үлдврəн
һаргадгнь-уулын серкеш».
Что приблизительно можно
перевести как: «Уран их «локоть
зайца», кость «малые монголы»,
молчаливые потомки Улан Баатра:
жажду утоляют красным вином, а
если разойдутся, то - горные черкесы». Мелкие группы батутов в
настоящее время можно встретить
среди бурятов, халха-монголов,
ойратов Западной Монголии и хошеутов Кукунора Китайской Народной Республики.
ЗААМУТЫ
Происхождение и этническая история ойратов-заамутов
и их естественных потомков
в лице калмыков–заамутов до
настоящего времени ещё недостаточно изучены. Известно,
что этноним «заамут» встречается среди ойратов Синьцзяна,
Внутренней Монголии КНР,
Западной Монголии и среди
бурятов. Калмыки-заамуты в
период существования Калмыцкого ханства жили в пределах
«собственного» улуса – Замутовского, который принадлежал
зайсангу Лу–Церену.
То, что заамуты являются
одним из этнических субстратов

калмыков-торгоутов, проживавших в конце XIX века в Багацохуровском и Икицохуровском
улусах, а также в Харахусовском
и Яндыко-Мочажном улусах, не
вызывает сомнения.
По мнению большинства
учёных, этноним «заамут» происходит от слова «зам» - длинная дорога, почтовый тракт,
почтовая служба и ведомство
XIII-XIV вв. в Западной Монголии периода династии Юань.
Исходя из этого, предполагается,
что заамутами именовали тех
ойратов, которые должны были
обслуживать почтовую службу
юаньских императоров.
Как люди служивые, замуты освобождались от обычных
налогов и податей, также они
были вне юрисдикции нойонов
и тайшей - власть последних
на «почтарей» не распространялась. Они имели и другие
привилегии, недоступные обычным кочевникам. До революции
калмыки-заамуты проживали в
Багацохуровском аймаке, который входил в состав Яндыковского улуса. Кроме заамутов, в
этом аймаке проживали представители и других калмыцких
племён: ашвахин, шонтол и небольшая группа тайчудов.
Среди донских калмыков–
бузавов этноним «заамут» отмечен в станицах Батлаевской
и Кутейниковской. Этот же этноним встречается среди алтайских торгоудов Западной Монголии (так называемые «тавн
сумин торһуд»), а также среди
кукунорских хошеутов.
Надо сказать, что среди калмыков заамуты были в особом
почёте, так как считались осо-

быми, избранными людьми с
привилегиями. Было поверье,
что заамуты, как люди, обладающие мистическими свойствами, не боятся удара молнии
и якобы тех людей, которых она
поражала, могли оживить только
заамуты. В старину о заамутах
бытовала следующая поговорка: «Заһлма бичкн болвчн, бийин
өмндəн шову тəвдг уга, заамут
улс цөөкн болвчн, күүнд биян
келүлдг уга».
Пословица весьма любопытная, свидетельствующая о
высоких моральных качествах
представителей этого интересного калмыцкого племени. Прежде чем перевести на русский
язык данную поговорку, поясню, что «заһлма» - это название
вида хищных птиц, небольшого сокола (вес до 200 г., размах
крыльев до 70 см) по-русски называется «кобчик» (лат. Falco
vespertinus).
Итак, попробуем перевести:
«Хотя заһлма и малая птица,
однако, она не упустит впереди
летящую птицу [добычу], хотя
заамутов мало, никто о них плохого не скажет». В результате
различных
административнотерриториальных
изменений
Замутовский улус распался, и
вследствие этого представители племени оказались в разных
Торгоутских улусах, что, естественно, негативно сказалось на
жизни племени в целом.
По мнению некоторых учёных
( К. П. Шовунов, Г. О. Авляев) на
Дону заамуты появились в 1710
году вместе с торгоутами нойона
Бокширги. Позже они вошли в
состав так называемой «южной
группировки» калмыцких казачьих станиц. Проживали заамуты
в основном Көвүдə əəмгт (станица Кутейниковская) и Баһуда
əəмгт (станица Батлаевская).
В составе Дербетовских улусов заамуты отсутствуют полностью. Заканчивая свой короткий
рассказ о наиболее интересных
племенах Багацохуровского улуса,
замечу, что в составе этого улуса
18-19 вв. присутствовали особые,
специализированные сословные
группы калмыков («дархачут» –
кузнецы, «мергечут» - стрелки
[из лука], «шовучнр» - охотники с
ястребом (буквально «птицелов»),
«шевнр» - прислужники при хурулах), и в связи с этим возникали
различные аймаки с названиями
эпонимного (т. е. от общей деятельности) и патронимического
(т. е. от общего предка) происхождения. И нам, к сожалению,
известных представителей этого
рода найти не удалось.
К сожалению, ВРЕМЯ неумолимо. Социальная потребность
в стрелках-лучниках, кузнецах
и специалистах по ястребиной
охоте сошла на нет. В связи с
этим их родоплеменные характеристики уже утрачены, а сами
аймаки имеют смешанный и разношёрстный состав. Возможно,
эта тема ещё найдёт своего исследователя.
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ÃÅÍÈÉ Â ÝÏÎËÅÒÀÕ
великому русскому поэту М. Ю. Лермонтову – 200 лет

Будущий классик русской литературы родился в Москве
15 октября (по новому стилю) 1814 года. Рано остался
без матери и потому его воспитание взяла на себя бабушка
Елизавета Алексеевна Арсеньева (в девичестве –Столыпина).
Детство и отрочество поэта прошли в основном в селе Тарханы
Пензенской области. Его мировоззрение формировалось
в социальной, исторической культурной среде, взрастившей
гения: «Мир крестьян, из которого он черпал корневую мудрость,
и мир очень образованных для своего времени дворян».
Необходимо понять атмосферу, в которой Лермонтов
рос и становился человеком с очень глубоким
и интуитивно-аналитическим умом.
«Если б этот мальчик остался
жить, не нужны были бы ни я ни Достоевский…».
Лев Толстой
ак писала Марина Цветаева:
«Есть поэты с развитием и поэты без развития. Если Пушкин
развивался от «стихов в альбом» до великой философской лирики, то
Лермонтов сразу стал тем, кем был изначально, поскольку его душа и личность
сложились еще в утробе матери.
Сегодня, когда духовные проблемы в
нашем обществе чрезвычайно обострены, Лермонтов более чем актуален. Он
– свобода и целительная мощь светлого
духа. То, что он – поэт мистический, знают все без напоминаний:

Ê

Лермонтова почему-то воспринимают
как человека, не любившего Россию. Это
неправда:
Прощай немытая Россия,
Страна рабов, страна господ!
И вы, мундиры голубые!
И ты, им преданный народ!
Быть может, я в стенах Кавказа
Сокроюсь я в стенах пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всёслышащих ушей.
В этих откровениях нет нелюбви к
Отчизне. В них – горькое сострадание к
своему униженному и оскорблённому народу. Поэт-прозаик Юрий Богданов пишет по этому поводу:

И ещё в своих творениях он предсказал свою судьбу:

Он думал: за стеной Кавказа
Спасётся пламенной душой,
Укроется от злого глаза –
Вселенский обретёт покой…
Но знал свою судьбу и ране,
Что со скрижалей не стереть;
Была Россия в сердце раной,
Но без России – лучше смерть…

Я говорил тебе, ни счастия ни славы
Мне в мире не найти;
Настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит
Мой недоцветший гений.

Да и сам Лермонтов обмолвился: «Люблю
Отчизну я, но странною любовью, её не
победит рассудок мой…».
Гуманист и романтик, он всеми фибрами своей души ненавидел государственный строй России, унижающий до-

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадёт,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…

стоинство человека, но Родину в России
он любил.
Если человек талантлив – он талантлив во всём. В наше время не так часто
вспоминают, что Лермонтов в юности
прекрасно играл на скрипке, флейте и
фортепьяно. Публично исполнял вокальные партии из опер. Он интересный художник - его картины и рисунки с видами
родных Тархан постоянно печатаются на
обложках и цветных вкладках пензенского литературного журнала «Сура».
«Как солнце Пушкин, Лермонтов –
луна, а между ними наши имена», - пишут современные поэты. Благодарные
потомки, горячо любящие творчество
Лермонтова, пишут свои сердцем выстраданные стихи.
Калмыцкая поэтесса Надежда Деева в
своём романе в стихах «Русский гений»
о Лермонтове говорит:
Пишу слова трепещущей рукою.
Герой романа моего – поэт,
Известный в мире и любимый мною,
Поэту будет скоро 200 лет.
До сих пор остаются загадкой дуэль
и смерть поэта. Согласно официальной
версии – он был убит на дуэли Мартыновым. Однако есть много разных предположений по поводу их драматического
конфликта. А конфликт был один: между
Серым и Ярким.

Майор Мартынов тоже писал стихи, но слабые, косноязычные. Поручик
Лермонтов же был остроумен. А ещё блистательной фигурой, раздражающей
своим умом и необычайными способностями глупых и самоуверенных людей.
А зависть, как известно, – смертельное
оружие в руках бывших друзей. Вот откуда растут корни давнего, ещё со времён совместной учёбы, конфликта.
Был верен он своей судьбине:
-Поэт в России, лишь – поэт…
Есть привилегия поныне –
Поставить грудь под пистолет,
Упёршись пятачком в корыто
Чиновники не видят звёзд:
Во все века поэтам скрытно
Наваливали сплетен воз…
Чтобы пресечь сей голос гневный,
Нашёлся подленький стрелок:
Угас, как светоч дивный гений,
Увял торжественный венок…
Решением Правительства РФ 2014
год объявлен Годом культуры и Годом
200-летия Лермонтова. В связи с этим,
а также в знак глубокого уважения и
почтения к «Гению в эполетах», Ассоциация «Лермонтовское наследие», возглавляемая Михаилом Лермонтовыммладшим, учредила юбилейную медаль
«М. Ю. Лермонтов», которая в год его
юбилея будет вручаться деятелям культуры за красоту творчества, высокие
принципы гражданской ответственности
и вклад в дело увековечивания памяти
великого поэта.
Подобной медалью будут отмечены
все лауреаты «Международной лермонтовской премии в области литературы,
музыкального и изобразительного искусства за разные годы». Думаю, что достанется она и многим нашим землякам,
любителям творчества великого поэта.
Евгений АСАНОВ
бывший актёр Калмдрамтеатра

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Центральный поток Лондона. 5. Трубка регулятора в амуниции дайвера. 9. М о щ н ы й
импульс вдохновения. 11. Шест пожарного.
12. Шарообразный кустарник-паразит. 13.
Петербуржский Чижик-... . 15. Фильм «..., еще
...!». 16. Складка на пирожке. 17. «Звезда» на
клумбе. 20. Клонированная овечка. 21. Канадская топ-модель Евангелиста. 22. «Автор»
рецепта на лекарство. 24. Джессика Паркер
или Мишель Геллар. 26. Вымерший головоногий моллюск. 29. Груз для выверки вертикали у строителя. 31. Александр, победитель
Евровидения-2009. 34. «Мондео» среди легковушек. 35. Молодежный слет в подворотне. 36.
Сундук, где грызунам раздолье. 37. Ломаный,
что дорог нумизмату. 38. Самая маленькая
птичка. 39. Шелковая ткань с переливами. 40.
Жак Ив, придумавший акваланг. 41. Измельченная шкурка апельсина. 42. Столица недалеко от Юрмалы. 43. Копалка в песочнице. 44.
Человек с сердцем в пятках.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Южное дерево с крупными цветками. 3.
Мелкозернистое вещество для шлифовки.
4. Лошадиная набойка над дверью «на счастье». 5. Острое оружие петуха. 6. Абориген
Командорских островов. 7. Они боятся, а руки
делают. 8. Городское захолустье. 9. Режиссер
Фрэнсис с кинотрилогией «Крестный отец».
10. Выход Венеры из морской пены на картине Боттичелли. 11. Поэт, исполняющий свои
песни под гитару. 14. Игристое вино из Каталонии. 18. Ненужные письма, приходящие на
e-mail. 19. Река, протекающая по Германии.
23. Ограда из близко пригнанных жердей.
24. Составной элемент книги. 25. Древний
грек с «геометрическими штанами». 27. Пешеходная тропа вдоль шоссе. 28. Высочайшая
двуглавая вершина Кавказа. 29. «Диссонанс»
легких при подъеме или быстрой ходьбе. 30.
Мелкие капли влаги в воздухе. 32. Разговор за
вечерним чаем. 33. Устоявшиеся особенности
погоды в той или иной местности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №40(301) ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чебурек. 9. Излияние. 10. Ревнивец. 11. Роналдо. 12. Раздел. 13. Ятаган. 14. Идиш. 18. Вьюк. 20. Жуков. 23. Парта. 24. Сушка. 26. Глава. 27. Кебаб. 28. Деним. 30.
Пиза. 32. Итог. 35. Ракита. 38. Уильям. 39. Анимизм. 40. Антрекот. 41. Скорпион. 42. Очечник.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Витраж. 2. Кнели. 3. Черви. 4. Бант. 5. Роль. 6. Кроль. 7. Свояк. 8. Уценка.
15. Дрожжи. 16. Шпонка. 17. «Дружба». 18. «Васаби». 19. Ющенко. 21. Удел. 22. Веха. 24. Свод.
25. Кепи. 26. Гурман. 29. Момент. 30. Палка. 31. Злато. 33. Томск. 34. Гудок. 36. Биде. 37. Лион.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
УСЛУГИ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента. Вызов
бесплатно. Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49
Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка
машин-автоматов.
8-961-397-38-33
Доставка щебня, песка, перегноя для огорода, вывоз мусора,
приём и вывоз металла.
8-937-191-59-82, 8-906-176-65-60
Сауна «МиБаДжи».
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час. Выкуп – 550 руб/час.
8-909-396-11-21

ПРОДАЮ
Продаю юрту монгольскую новую.
8-961-399-76-01
Продаю дом в центре (ул. Сельгикова) – 6 соток. Ц. – 4500 т. р.
Торг.
8-927-645-33-50
Продаю 3 комн. кв. (пластиковые окна, триколор, интернет
оптико-волокно, 2 мкр-он, д. 19), рядом школа, детсад. Лоджия
(пл. 9,5 кв. м.). Ц. – 2,8 млн руб. Торг.
8-917-683-61-22
Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86

РАБОТА
Желающие получить дополнительный доход к пенсии, обращайтесь!
8-961-397-45-89

СДАЮ
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32
Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86

РАЗНОЕ
Приглашаются строители для проведения ремонта «под ключ»
квартиры-новостройки в г. Долгопрудный Московской обл., и
временного проживания в ней на период работы.
8-916-234-52-27
Утерянный паспорт на имя ТЯГУСОВОЙ Эльзы Бадмаевны
считать недействительным.
ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
О ЖИВОТНОМ-СИМВОЛЕ
В Древнем Египте это животное считали божеством,
символизирующим, с одной стороны, полное разорение,
а с другой, - мудрость.
В Европе это животное считали созданием дьявола,
а для японцев это животное – посланник бога благополучия.
Что же это за животное?
Ответ: это животное – крыса.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 170/62. Вдова, проживает с дочерью в своей 3-х комн. квартире. Работает предпринимателем. Без материальных и жилищных проблем. Стройная, симпатичная, без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 758. Калмычка 58 лет. 160/65. Разведена. Родом из села, в Элисте
снимает квартиру. Имеет медицинское образование, работает сиделкой.
Познакомится с простым, добрым и порядочным мужчиной до 65 лет.
Аб. 765. Русская. 69 лет. 160/69. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Добрая, спокойная по характеру. Хорошая хозяйка, в доме всегда
уют и порядок. Умеет и любит готовить. Простая в общении. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.
Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Занимается бизнесом. Без материальных
проблем. Порядочная. По характеру добрая, спокойная, веселая. Познакомится с порядочным мужчиной, умным, интересным, физически крепким. Материальное положение его не интересует.
Аб. 775. Русская 35 лет. 170/58. Разведена. Есть сын 12 лет. Родом из
села, в Элисте снимает квартиру. Работает продавцом, без материальных
претензий. Жизнерадостная, доброжелательная, порядочная. Симпатичная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 40 лет.
Добрым и надежным.

Дети взрослые, определены и живут отдельно. Познакомится с женщиной
до 55 лет, не склонной к полноте для о бщения, встреч и возможно брака.
Аб. 627. Русский 67 лет. 173/85. Вдовец. Проживает один в своем
доме. Работает. Без материальных проблем. Интересный в общении, спокойный по характеру, познакомится с русской женщиной близкого возраста для создания семьи.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. Проживает одна в арендованной квартире. Работает. Зарплата выше среднего, материальных
проблем не испытывает. Без вредных привычек, спокойная, доброжелательная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для совместного
проживания.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает чиновником в местной администрации. Без материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно без детей.

Аб. 830. Калмычка. 32 года. 166/57. Разведена. Воспитывает сына 4
лет. Проживает с родителями. С высшим образованием, но работает не по
специальности, в торговле. Красивая, скромная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 40 лет, любящим детей, работающим, и без
вредных пристрастий.

Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен. На пенсии, но продолжает работать мастером на стройке. Проживает один в 4-х комн. квартире.
Родных и близких нет. Физически крепкий, ничем не болеет. К спиртному
равнодушен. Познакомится с женщиной до 45 лет, способной родить совместного ребенка.

Аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. Разведена. Воспитывает сына 7 лет.
Проживает в своем ч/доме. Работает учителем. Симпатичная, добрая,
одинокая. Познакомится с русским мужчиной до 50 лет, для создания семьи и рождения совместного ребенка.

Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. Разведен, детей нет. Проживает в
своем доме. Есть своя автомашина. Работает менеджером в коммерческом
предприятии. Без материальных проблем. Спокойный, не скандальный, в
меру стеснительный, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 40, можно с ребенком.

Аб. 837. Калмычка 60 лет. 160/52. Вдова. Проживает одна в арендованной квартире. Бывший бухгалтер, сейчас на пенсии, но продолжает
подрабатывать в торговле. Материальных проблем не испытывает. Спокойная, не скандальная, познакомится с калмыком близкого возраста и не
злоупотребляющим спиртным.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает строителем. Добрый, внимательный, надежный. Познакомится с русской женщиной до 50 лет. Простой и жизнерадостной по
характеру, и можно с ребенком.

Аб. 840. Калмычка 49 лет. 160/62. Вдова. Проживает с сыном в своем
доме. Работает завхозом. По характеру спокойная, улыбчивая, не скандальная. В свободное время занимается хозяйством. Познакомится с мужчиной до 60 лет, работающим и добрым по характеру.

Аб. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдовец. Проживает один в своем
доме. Физически крепкий, бывший спортсмен, добрый по характеру,
улыбчивый с хорошим чувством юмора. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем. Познакомится со стройной русской
женщиной до 55 лет для общения, встреч и возможно создания семьи.

Аб. 841. Русская 68 лет. 155/57 Вдова, проживает одна в своей квартире. Родных и близких нет. Добрая, домашняя, любит чистоту и уют. Хорошо готовит. Познакомится с таким же одиноким мужчиной близкого
возраста.
Аб. 507. Калмык 32 года. 169/60 Женат не был детей нет. Есть свое
жилье, работает инженером на предприятии. Без материальных проблем.
С высшим образованием, без вредных привычек. Порядочный, надежный
познакомится со стройной, привлекательной калмычкой до 32 лет, с высшим образованием, не склонной к полноте, без вредных привычек и без
детей.
Аб. 516. Русский 32 года. 160/65. Женат не был. Проживает один в
своем доме. Работает строителем. Материальных проблем не испытывает.
Спокойный, улыбчивый к спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьис девушкой до 35 лет, простой в общении и можно с детьми.
Аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. Вдовец. Проживает с мамой в своем
частном доме. Работает водителем и на пол ставки сантехником. Доброжелательный, не скандальный. Надежный. По дому мастер на все руки.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Проживает с сыном в частном доме. Физически крепкий, Ничем не болеет. Доброжелательный,
спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения
и встреч.
Аб. 707. Русский 76 лет. 174/78. Вдовец. Проживает один в своем
доме недалеко от Элисты. Дети, внуки взрослые и живут в другом регионе. Бывший спортсмен, на здоровье не жалуется, спиртным не увлекается, не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, также
страдающей от одиночества.
У нас вы можете познакомиться не только для создания семьи, но
и просто для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

Наш адрес:
гостиница «Элиста», 1 корп., комн. 204
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

Проводится
кастинг на конкурс
красоты
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